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Современное общество в последние лее авторитетными западными предстагоды всё больше оправдывает назва- вителями рискологии являются У. Бек,
ние, которое дал ему У. Бек — «обще- Э. Гидденс, Н. Луман, М. Дуглас и др.
ство риска». Экономический кризис, В их работах на основе анализа развития
политические конфликты, террористи- западной цивилизации сформулироваческие акты, природные катаклизмы, но представление о видах и специфике
техногенные катастрофы. становятся угроз, характерных для современного
событиями повседневной реальности. общества, обоснованы неприемлемость
В итоге всё более актуализируется про- калькуляции рисков и их глобальблема обеспечения безопасности как на ность, показано влияние на восприятие
глобальном уровне, так и на уровне кон- рисков и угроз социокультурной среды
кретного социума и отдельного индиви- и рисковой коммуникации. Благодаря
да. Отражением сформированного таким им обсуждение рисков производства,
образом социального запроса является управления, финансовых операций,
множество исследований, посвященных загрязнения природы переросло в дисанализу рискогенного потенциала раз- куссию о сущности человеческого быличных сфер социального и природного тия, порождающего эти риски.
бытия, видов, источников и возможных
Однако никто из западных автопоследствий опасностей и угроз. Наибо- ров за последние годы не смог дать
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глубокий анализ угроз, существующих Тесная связь субъектов безопасности
в современном российском обществе очевидна, так как не может личность
и особенностей их восприятия. Это не осознавать своё состояние безопасным,
удивительно. Только тот, кто вместе со если опасность угрожает обществу, часвоим народом прошел через катастро- стью которого она является, и наобофу крушения Советского Союза, развал рот — любая социальная безопасность
производства, нивелирование ценности необходимо включает в себя безопасное
человеческой жизни и братоубийствен- состояние индивидов.
ную трагедию чеченской войны может
Субъект безопасности рассматриответить на вопрос М. Дуглас, почему вается нами в виде системы, для котов 90-е годы Россия, если её сравнивать рой, чтобы находиться в безопасности
с США, была политически меньше встре- — то есть иметь возможность полновожена технологическим риском. «Ког- ценно функционировать и развиваться
да катастрофизм становится доминантой в окружающей среде — необходимо,
общественного сознания россиян, — пи- с одной стороны, обладать развитой,
шет О.Н. Яницкий, — когда безразличие устойчивой структурой, быть способи апатия возрастают, когда, наконец, ной сохранять открытость, готовность
жизненное пространство воспринима- чутко реагировать на изменение ситуется людьми как непригодное для жиз- ации и условий деятельности. С друни, возникает порочный круг: чем выше гой — важно выявлять внешние и внурискогенность среды непосредственного тренние факторы, которые могут вести
обитания, чем больше сил нужно поло- к разрушению или деградации этой
жить на удовлетворение первоочередных системы, уметь защищать себя от их
(витальных) потребностей, тем менее вредоносного воздействия разнообразлюди чувствительны к угрожающему ными способами. Таким образом, для
состоянию общества в целом» [1].
осмысления состояния безопасности
Именно крайне сложной ситуацией необходимы как изучение особенностей
в обществе, переживающем системный самой системы, её соответствия соврекризис, объясняется усиление внима- менным условиям, так и анализ специния к рискологической проблематике альных сил, средств и форм противов российской социальной науке конца стояния опасностям, существенным
XX — начала XXI века. С точки зре- для её жизнеспособности. Наличие сил
ния объекта, современные рисколо- обеспечения безопасности является одгические исследования можно услов- ним из условий безопасности системы.
но разделить на две взаимосвязанные Причем, эти силы могут быть внутренгруппы. В первой группе внимание ними, присущими самой системе или
специалистов направлено на анализ внешними, если данная система вклюриска, его восприятия в обществе, чена в более крупное образование, обево второй группе изучаются стратегии регающее её как свою часть. Опасности
и практики систем управления риска- и формы противодействия им являются
ми, организации обеспечения безопас- объектами, на которых сосредоточено
ности личности и общества в целом.
внимание исследователя. То есть, если
Задача нашего исследования — ос- хочешь понять, каково состояние безмыслить духовную составляющую на- опасности субъекта — пойми, на какие
циональной безопасности в современ- вызовы и как он способен ответить.
ной России, условия, необходимые для
Действительно, без подробного анаеё обеспечения, а также существующие лиза рисков и опасностей, актуальных
угрозы духовной безопасности, силы и для современной России, особенностей
средства противодействия им.
их влияния на самые разные сферы
В контексте нашего исследования социальной жизни, их восприятия в
безопасность понимается как опреде- обществе невозможно было бы созленная характеристика субъекта, в ка- дать теоретическую и правовую базу
честве которого может рассматривать- для формирования эффективной сися личность, общество или государство. стемы, подразумевающей достижение
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неабсолютной безопасности — это и норм общественной жизни, сохрав принципе невозможно, а «состояния нение культурного достояния всех назащищенности личности, общества родов России, формирование государи государства от внутренних и внеш- ственной политики в области духовного
них угроз, которое позволяет обеспе- и нравственного воспитания населения,
чить конституционные права, свободы противодействие негативному влиянию
и достойные качество и уровень жизни иностранных религиозных организаграждан, суверенитет, территориаль- ций и миссионеров, введение запрета
ную целостность и устойчивое развитие на использование эфирного времени
Российской Федерации, оборону и без- в электронных средствах массовой инопасность государства» [2], что и пред- формации для проката программ, проставляет собой национальная безопас- пагандирующих насилие, эксплуатируность. Правовую основу исследований ющих низменные проявления».
системы национальной безопасности
Методологически ценными для иси её частей составляют Конституция следователя тех или иных аспектов
Российской Федерации, Федеральный национальной безопасности являютзакон «О безопасности», а также Страте- ся указанные в п.112 Стратегии нагия национальной безопасности России циональной безопасности Российской
до 2020г. Определенную исследователь- Федерации до 2020г. основные харакскую ценность представляет Концепция теристики состояния национальной безнациональной безопасности России, дей- опасности, предназначенные для оценствовавшая с 1997 по 2009 гг. и отража- ки её состояния. Сюда входят: уровень
ющая не только частично утратившие безработицы (доля от экономически акв настоящий момент свою актуальность тивного населения); децильный коэфпредставления об основных угрозах на- фициент; уровень роста потребительских
циональной безопасности, но также цен; уровень государственного внешнего
и важные базовые идеи для определения и внутреннего долга в процентном отнонациональных интересов, приоритетов шении от валового внутреннего продуки принципов, необходимых для постро- та; уровень обеспеченности ресурсами
ения системы национальной безопасно- здравоохранения, культуры, образовасти в любой исторический период. Бо- ния и науки в процентном отношении от
лее того, именно в данной Концепции валового внутреннего продукта; уровень
четко определено, что «национальные ежегодного обновления вооружения, воинтересы в духовной сфере состоят в со- енной и специальной техники; уровень
хранении и укреплении нравственных обеспеченности военными и инженерценностей общества, традиций патри- но-техническими кадрами [6]. Действиотизма и гуманизма, культурного и тельно, этих количественных параменаучного потенциала страны» [3], что тров достаточно, чтобы понять состояние
девальвация духовных ценностей явля- и перспективы развития, выделить суется одним из факторов, которые «спо- щественные риски и угрозы нациособствуют усилению напряженности нальной безопасности в экономической,
во взаимоотношениях регионов и цен- политической, военной и социальной
тра, представляя собой угрозу феде- сферах. Однако для понимания сущноральному устройству и социально- сти и динамики духовной составляющей
экономическому укладу Российской национальной безопасности нужны соФедерации» [4], что «снижение духов- вершенно другие — качественные парано-нравственного потенциала способ- метры. История России не раз давала
ствует росту преступности и корруп- нам примеры того, как на фоне критиции» [5]. Среди основных направлений ческого состояния экономики, политичеобеспечения национальной безопасно- ских драм и военных конфликтов народ
сти, актуальность которых и сегодня не проявлял невиданную силу духа, самоотвызывает сомнения, указывается защи- верженность, готовность идти даже на
та «культурного, духовно-нравственно- смерть за свои идеалы и Родину. Какие
го наследия, исторических традиций количественные показатели помогут
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нам понять роль старчества в россий9) финансирование
расходов
ской истории и культуре, подвиг жи- на обеспечение безопасности, контроль
телей и защитников блокадного Ле- за целевым расходованием выделенных
нинграда, энтузиастов, поднимавших средств;
Целину и строивших новые города?
10) международное сотрудничество
Именно эта, духовная сфера националь- в целях обеспечения безопасности;
ной безопасности в России становится
11) осуществление других меродоминирующей и помогает преодолевать приятий в области обеспечения безситуации, грозящие крахом любому дру- опасности в соответствии с законодагому народу. Достаточно ли информации тельством Российской Федерации [7].
по указанным в законе параметрам для
Несмотря на очевидную взаимосанализа причин распространения в со- вязь указанных форм обеспечения навременном российском обществе таких циональной безопасности, их ценность
опасных для общества явлений, имею- и возможность применения меняется
щих духовные корни, как экстремизм, в зависимости от типа угрозы. Форфундаментализм, шовинизм, а также мы, необходимые для поддержания
игромания, наркомания, педофилия, го- военной безопасности будут противомосексуализм, вандализм и пр.
законны во внутриполитической сфере
Согласно ст. 3. Федерального зако- и бессмысленны для социальной защина «О безопасности» деятельность сил ты населения. Тем не менее, о какой
обеспечения национальной безопасно- бы сфере социальной жизни ни шла
сти в современной России может осу- речь, важнейшей формой обеспечения
ществляться в следующих формах:
национальной безопасности, является
1) прогнозирование,
выявление, профилактика и предупреждение возанализ и оценка угроз безопасности;
никновения опасных ситуаций. Так2) определение основных направ- же не существует и универсального
лений государственной политики и состава сил и средств обеспечения безстратегическое планирование в области опасности. Если на государственном
обеспечения безопасности;
уровне ответственность за эту деятель3) правовое регулирование в обла- ность четко распределена и юридически
сти обеспечения безопасности;
подкреплена, то в области защиты прав
4) разработка и применение ком- и интересов личности такого единства не
плекса оперативных и долговременных существует, так как, помимо формальмер по выявлению, предупреждению и ных механизмов защиты, здесь чаще
устранению угроз безопасности, лока- всего задействованы неформальные,
лизации и нейтрализации последствий учитываются субъективные особенности
их проявления;
самой личности, её окружения, конкрет5) применение специальных эконо- ной опасной ситуации. Важно, чтобы
мических мер в целях обеспечения без- в процессе социализации каждый челоопасности;
век имел возможность осознать реаль6) разработка, производство и вне- ность опасности, исходящей от тех или
дрение современных видов вооруже- иных факторов риска, освоить доступния, военной и специальной техники, ные ему средства и навыки их обнаруа также техники двойного и граждан- жения, предупреждения и возможной
ского назначения в целях обеспечения защиты, способы взаимодействия в этом
безопасности;
процессе с другими членами общества.
7) организация научной деятельноДуховная безопасность — неотъсти в области обеспечения безопасности; емлемая часть национальной без8) координация деятельности феде- опасности, наряду с политической,
ральных органов государственной вла- экономической, экологической, инфорсти, органов государственной власти мационной и военной безопасностью.
субъектов Российской Федерации, ор- Как элементы сбалансированной сиганов местного самоуправления в обла- стемы, эти виды взаимосвязаны и мости обеспечения безопасности;
гут полноценно реализовываться лишь
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в единстве. В документах, освещаю- ны. По заявляемым «благим» целям их
щих задачи и принципы обеспечения проявления могут быть очень похожи
национальной безопасности современ- на позитивную духовность. Разница —
ной России, сфера духовности четко не в результате. Так, даже самыми святыопределена и не выделена. В Стратегии ми целями нельзя оправдать убийство
национальной безопасности Российской ни в чем неповинных людей в ходе терФедерации до 2020г. вопросы, относя- рористических актов, и то, что совершащиеся к духовной безопасности, частич- ющие подобное деяние при этом жертно отнесены к сфере культуры, частично вуют и своей жизнью, ничего не меняет
— к сфере науки и образования. По на- — убийство остается убийством. Видешему мнению, национальные интересы охроника Второй мировой войны сохраи реальное состояние данных сфер соци- нила документальные свидетельства воальной жизни выводятся и объясняются одушевления народных масс Германии
именно через анализ истории и совре- речами и националистическими идеями
менного развития духовной сферы и по- Гитлера и его сподвижников. Политичеэтому являются её проявлениями.
ский и военный успех фашизма был бы
Чтобы понять специфику духов- невозможен без искренней веры простых
ной безопасности, надо установить, немцев в праведность ведущейся войны,
какое место в ряду стратегических на- в необходимость и адекватность способов
циональных интересов занимают ду- уничтожения огромного числа людей.
ховные интересы и потребности. Ответ К сожалению, и сегодня во всем мире нана эти вопросы невозможен без уточне- цистская риторика находит не только
ния сущности духовности. Мы опреде- благодарных зрителей, но и активных
ляем духовность как связанную с верой сторонников. Эту угрозу для духовной
родовую характеристику человека, ос- безопасности нельзя недооценивать.
нову его мировоззрения, проявляющуДуховным потребностям общества
юся в системах его ценностей и инте- соответствует позитивно направленная
ресов, представлений о мире, обществе духовность. Поэтому основная задача
и самом себе с точки зрения так или обеспечения духовной безопасности —
иначе понимаемых идеалов истины, создание благоприятных условий для
добра и красоты, в способности под- её развития, а также предотвращение
чинить им свою волю, приносить ради угроз и рисков, связанных с активноосуществления этих идеалов в жертву стью деструктивных сил негативной
свой эгоизм и своё материальное благо- духовной направленности, независимо
получие.
от их происхождения. Так как духовАнализ многочисленных проявле- ность может существовать в религиозний духовности в истории и современ- ной и светской формах, в сфере духовности позволяет выделять позитивную ной безопасности так же выделяются
и негативную духовность. Для пози- религиозная и общекультурная компотивно ориентированной духовности ненты.
главным критерием блага является
Одним из главных критериев разгуманистический идеал, безусловная личия негативной и позитивной наценность человеческой жизни и сво- правленности духовности в отношении
боды. Этому типу противостоит не- личности является духовное здоровье.
гативная духовность, в которой при- С религиозной точки зрения духовное
оритетны интересы конкретных людей здоровье — это свобода от греховных
и социальных групп, признаваемых страстей. Светское понимание духовноизбранными, наиболее достойными, сти требует такой трактовки духовного
единственными источниками истины здоровья, которая бы не просто выхои духовной силы, ради возвышения дила за узкоконфессиональные рамки,
которых возможны любые жертвы и а соответствовала бы принятым в насделки с совестью. Ситуации, в кото- уке трактовкам более широких по обърых доминирует негативная направ- ему понятий здоровья и психического
ленность духовности, широко извест- здоровья. Согласно Уставу Всемирной
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организации здравоохранения, «здоро- случаях возникают психические патовье является состоянием полного фи- логии, и человек признается не только
зического, душевного и социального опасным для общества, асоциальным, но
благополучия, а не только отсутствием и недееспособным. Конечно, невозможно
болезней или физических дефектов» достичь излечения психических патоло[8], а «психическое здоровье — это со- гий чтением проповедей и восприятием
стояние благополучия, в котором чело- произведений искусства. Тем не менее,
век реализует свои способности, может в благоприятной с интеллектуальной,
противостоять обычным жизненным эстетической и нравственной точек зрестрессам, продуктивно работать и вно- ния социокультурной среде этот процесс
сить вклад в своё сообщество» [9]. Кри- идет более эффективно, да и оснований
терии оценки психического здоровья для возникновения психических отклоносят дискуссионный характер, за- нений гораздо меньше.
висят от культурного и социального
Духовность представляет собой баконтекста. Тем не менее, о каких бы зовую часть структуры личности кажподходах в решении этого вопроса ни дого человека, каждое её изменение
шла речь, среди необходимых крите- как в позитивном, так и в негативном
риев всегда указываются те качества направлении непременно сказываетличности, которые составляют основу ся на качестве всей жизни субъекта
духовного здоровья. Сюда относятся и его окружения. То же самое отнооптимизм, сосредоточенность, урав- сится и к характеристике развития дуновешенность, нравственность, адек- ховности социальных групп. Поэтому
ватный уровень притязания, чувство любые угрозы в данной сфере носят
долга; уверенность в себе, зрелость существенный характер. При этом отчувств соответственно возрасту, совла- рицательные тенденции оказываются
дание с негативными эмоциями, уме- угрозами для позитивного, а позитивние освобождаться от затаенных обид, ные — для негативного развития дутрудолюбие, независимость, непосред- ховности. Так как духовность может
ственность, критичность мышления; существовать в религиозной и светской
креативность; знание себя; дисципли- формах, в сфере духовной безопаснона ума, ответственность, чувство юмо- сти также выделяются религиозная
ра, доброжелательность, терпеливость, и общекультурная компоненты. Основсамоуважение, самоконтроль. Таким ная задача обеспечения духовной безобразом, духовное здоровье является опасности — создание благоприятных
частью психического здоровья челове- условий для развития позитивно орика и формируется только в позитивной ентированной духовности, а также пренаправленности духовности личности. дотвращение угроз и рисков, связанВажной для общества, но не обязатель- ных с активностью деструктивных сил
ной. Как писал Э. Фромм, «человек, негативной духовной направленности,
нормальный в смысле хорошей при- независимо от их происхождения.
способленности, часто менее здоров
К сожалению, как бы высоко ни
в смысле человеческих ценностей, чем оценивалось значение позитивной дуневротик» [10]. Негативная направлен- ховности в современной России, реальность духовности приводит к враждеб- ное состояние её духовной сферы далености по отношению к окружающим ко от идеала и не может не вызывать
людям, депрессиям и немотивированной обеспокоенности. Уровень агрессии,
злости, агрессивности, к повышенной жестокости в обществе недопустимо
тревожности и изоляционизму, некри- высок. Это положение проявляется
тичности, нелогичности и стереотип- через насилие в семье, в требованиях
ности мышления, повышенной внуша- отмены моратория на смертную казнь
емости и неадекватному восприятию и в целом ужесточения мер уголовносвоего «Я», понижению когнитивной ак- го преследования, в «дорожных вотивности или направленности её на де- йнах», армейской «дедовщине», в деструктивные цели. В наиболее сложных монстративной жестокости подростков
— 36 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2(139) 2014

и националистических группировок. с такими же правами и возможностями,
По данным экспертов Государственной и если отдельные представители этих редумы, «несмотря на предпринятые в по- спублик будут вести себя в большом госледние годы организационные и право- роде так, как принято в большом городе,
вые меры, направленные на противо- может быть встречное движение начнетдействие терроризму и экстремистской ся, и мы поймем, что неважно, какой
деятельности, количество преступлений ты национальности, а важно, какой ты
против жизни и здоровья, совершае- человек», — утверждает руководитель
мых из экстремистско-националистиче- ВЦИОМ В.Федоров [15]. Не удивительно
ских побуждений, не сокращается» [11]. при этом, что по данным опросов фонКроме того, признается, что «отдельные да «Общественное мнение», уровень досредства массовой информации, как пе- верия среди россиян является крайне
чатные, так и электронные, открыто спо- низким: только 19% наших сограждан
собствуют формированию негативных считают, что большинству людей можпроцессов в духовной сфере, утверж- но доверять, при этом треть опрошенных
дению культа индивидуализма и наси- не доверяют даже своим близким [16].
лия, неверию в способность государства
Все эти явления с полным правом
защитить своих граждан, фактически можно называть угрозами для духовнововлекая молодежь в экстремистскую сти современного российского общества
деятельность» [12]. Вместо поиска вы- и духовного здоровья россиян. Они
хода из клубка социальных и духовных осознаются как на государственном
проблем, потеряв веру в себя и смысл уровне, так и среди населения и требужизни, человек может лишь усугубить ют активного противостояния. Однако
сложившуюся ситуацию алкогольной, прежде всего следует определить, кто
наркотической или иной формой зависи- и каким именно образом может и —
мости, которые также имеют духовные главное — должен способствовать оздокорни и в настоящее время являются би- ровлению духовной сферы современной
чом российского общества. Несмотря на России. Важно понять, какие услоофициальный запрет организации кази- вия для этого являются достаточными
но за пределами специально выделенных и необходимыми. История показывает,
зон, игромания не исчезла, и ставшие что в нашей стране духовный подъем,
подпольными подобные заведения про- всплеск патриотизма и национального
должают собирать свой урожай на «поле самосознания часто оказываются реакчудес». Ещё один тип угроз в духовной цией на самые тяжелые, переломные,
сфере — интолерантность и ксенофобия даже драматические условия. Большая
россиян. По данным ВЦИОМ «51% ре- общая беда и такая же великая побеспондентов не хотят видеть в качестве да мобилизуют лучшие духовные качесоседа или коллеги гомосексуалиста ства нашего народа. В обыденной поили лесбиянку, 41% — сектанта или вседневной практике на первый план
представителя нетрадиционных рели- выходят те условия духовного развигий, 14% — мусульман» [13]. «Полови- тия, которые составляют его правовую
на наших сограждан (49%) обеспокоена и социокультурную основу. Защита
ростом напряженности и нетерпимости свободы совести и вероисповедания,
в сфере межнациональных отношений. мысли и слова, достоинства личноЖители Москвы и Санкт-Петербурга на- сти, неприкосновенности личности и
строены по этому поводу особенно скеп- частной жизни гарантируются Контически (64%)» [14]. Причем наиболее ституцией Российской Федерации.
остро межнациональные отношения раз- «Российская Федерация — социальвиваются между представителями на- ное государство, политика которого
родов Северного Кавказа и жителями направлена на создание условий, обемегаполисов, представляющими другие спечивающих достойную жизнь и свонароды. «Если мы сумеем гармонизиро- бодное развитие человека» (Ст.7.1).
вать отношения, осознаем, что жители «Никакая идеология не может устанавКавказа такие же россияне, как и мы, ливаться в качестве государственной
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или обязательной» (Ст.13.2). «Каждый
имеет право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом» (Ст.29.4). При этом «не допускаются пропаганда или агитация,
возбуждающие социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть или вражду» (Ст.29.2). В России
гарантируются каждому права на участие в культурной жизни, получение
бесплатного образования, на использование родного языка и воспитание подрастающего поколения в традициях своего народа. Более подробно юридические
основания, утверждающие фундаментальные условия позитивного духовного
развития как отдельной личности, так
и всего народа современной России регулируются множеством законодательных актов. Однако, как бы подробно ни
были описаны и гарантированы правовые условия, необходимые для духовного развития, в жизнь они воплощаются
конкретными людьми. Причем, для обеспечения духовной безопасности характерно, что так или иначе, осознавая это
или нет, в позитивном или негативном
направлении, но каждый человек участвует в этом процессе.
Согласно Стратегии национальной
безопасности (I.6), силами обеспечения национальной безопасности являются «Вооруженные Силы Российской
Федерации, другие войска, воинские
формирования и органы, в которых
федеральным законом предусмотрена
военная и (или) правоохранительная
служба, а также федеральные органы
государственной власти, принимающие
участие в обеспечении национальной
безопасности государства на основании
законодательства Российской Феде-

рации» [17]. Очевидно, что силовыми
мерами, вне свободной воли, личного
сознательного выбора каждого человека, добиться позитивной динамики
в решении задач обеспечения духовной
безопасности невозможно.
Духовные основы личности формируются в процессе воспитания и обучения, на основе позитивных примеров
авторитетных представителей общества, поэтому задача по обеспечению
духовной безопасности ложится на учреждения системы образования, семью,
религиозные и общественные организации, наиболее активную часть гражданского общества. Поэтому России
необходима продуманная культурная
политика, отражающая существующие
проблемы и предлагающая адекватные
способы их решения. Как подчеркнул
В. В. Путин на вручении премий Президента молодым деятелям культуры
25 марта 2014г., «в российском обществе необходимо формировать такую
культурную среду, такие ценности,
которые бы опирались на нашу историю, традиции, объединяли бы время
и поколения, способствовали консолидации нации и, конечно же, открывали возможности для создания нового,
современного пространства культуры,
в котором живёт и развивается человек, реализует свой потенциал» [18].
Концепция культурной политики находится пока на стадии формирования,
но уже то, что этот комплекс проблем
поднят и началась работа, поддерживаемая во всех слоях российского общества, вселяет надежду на оздоровление
ситуации в сфере духовной безопасности, вне которой, как было доказано
выше, обеспечение национальной безопасности невозможно.
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